
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

1. ПЕРЕВОЗКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

 Постановление № 1177 от 17.12.2013 г. "Об утверждении Правил организованной̆ перевозки 
группы детей̆ автобусами" (с изменениями) 

 Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941. Приложение к приказу "Порядок подачи уведомления 
об организованной перевозке группы детей автобусами" 

 Постановление  Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1558 "О внесении  изменений в 
постановление Правительства РФ от 17.12 2013 г. № 1177" 

 Постановление Правительства РФ от 22.06.2016 г. № 569 "О внесении изменения в Правила 
организованной перевозки группы детей автобусам». 

 Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 138-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях"(об административных штрафов за 
нарушение Правил организованной перевозки группы детей). 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 652«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ в части совершенствования Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами». 

 Приложение к приказу  МВД РФ от 30.12.2016 г. № 941 "Порядок подачи уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами" (Зарегистрирован в Минюсте России 
20.03.2017 № 46031) NEW 

 Письмо МВД с разъяснениями по применению Методических рекомендаций Роспотребнадзора к 
перевозке групп детей автомобильным транспортом 
2. ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов 
 ГОСТ 32612-2014 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования 
 ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Общие требования. 
 ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 
 ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования 
 ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 
 ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления (с изменениями и дополнениями 

от 28.06.2011 г.) 
 ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения 
 ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов. Термины и определения 
 ГОСТ Р 54601-2011 Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения 
 ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования 
 ГОСТ Р 54605-2011 Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма 
 Проект нового ГОСТа "Услуги детского туризма" 
 ГОСТ Р 56597-2015/SO/TR 21102: 2013 Приключенческий туризм. Лидеры. Компетенция персонала 
 ГОСТ Р ИСО 21103-2015 Приключенческий туризм. Информация для участников 
 Приказ Минкультуры РФ № 3119 от 17.12.2015 г. Об утверждении бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимся по профессиональным 
образовательным программам.  
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.11.2015 г. № 09-3173. Методические рекомендации по организации и 
проведению туристских походов с обучающимися. 



 Письмо Минобрнауки России от 3.12.2015 № 09-3461. Методические рекомендации по повышению 
квалификации специалистов в области детского туризма.  

 Федеральный закон № 465-ФЗ  от 28.12.2016. О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей.  

 Федеральный закон N 49-ФЗ от 02.03.2016 г. О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность. 

 Письмо Минздрава РФ от 15.05.2015 г. О медицинских противопоказаниях при направлении 
несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления.  

 Приказ Министерства образования РФ № 769 от 23.03.1998 г. О развитии системы подготовки кадров 
детско-юношеского туризма.  

 Письмо Минобрнауки России № МД-463/06 от 14.04.2911.   О рекомендациях по организации детского 
оздоровительного отдыха.  

 Постановление Правительства РФ № 944 от 23.11.2009.  Об утверждении перечня видов деятельности 
в сфере здравоохранения, образования.  

 Приказ Минобрнауки РФ № 656 от 13.07.17. Об утверждении примерных положений об организации 
отдыха детей и их оздоровления.  

 Распоряжение Правительства РФ № 978-р от 22.05.2017. Основы государственного регулирования и 
государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей̆.  

 Приказ Минспорта России № 227 от 17.03.2015 г. Положение о Единой Всероссийской спортивной 
классификации.  

 Сравнительная таблица изменений, внесённых в ФЗ № 132-ФЗ .Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации. 

       4. САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ 
 СанПиН 2.5.3157-14 от 21.01.2014 г. Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей 
 СанПиН 2.4.4. 3155-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей" № 73 от 27.12.2013 
 СанПиН 2.4.4.3048-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 

работы детских лагерей палаточного типа 
 Приказ Роспотребнадзора № 208  от 4.04.2017 г. О внесении изменений в порядок выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений.  
 Письмо Роспотребнадзора от 31.01.2017 г. О перечне эндемичных территорий по клещевому 

вирусному энцефалиту в 2016 г.  
 Письмо Роспотребнадзора № 01/9518-0-32  от 28.06.2010 г.  О размещении туристских лагерей на 

эндемичных территориях.  
 Рекомендации для медработников, осуществляющих медицинское сопровождение при перевозках 

организованных детских коллективов железнодорожным транспортом 
 Решение Координационного совета от 29.05.2017 г. Формирование современной системы организации 

безопасности отдыха и оздоровления детей - ключевая задача Национальной стратегии. 
5. ДОКУМЕНТЫ ОБЩНГО ХАРАКТЕРА 

 Указ  президента РФ № 761 от 01.06. 2012 г. Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 годы. 

  Федеральный закон №138-ФЗ от 01.052016 г. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 Постановление Правительства РФ № 444 от 13.04.2017 года. О внесении изменений в Положение о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

 Постановление Правительства РФ № 772 от 29.06.2017 г. О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1117 

 Федеральный закон №71-ФЗ от 28.04.2009 г. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ.  
 Постановление Правительства РФ № 272 от 25.03.2015 с изменениями 2016, 2017 гг. Об утверждении 

требований к антитеррористической ̆защищенности мест массового пребывания людей̆.  



 


